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УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением департамента образования 

администрации Города Томска 

21.01.2022 № 20р 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2022 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р, на территории муниципального образования Город Томск 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Вид документа 

1 2 3 4 5 

II Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1.  Выполнение плана мероприятий в рамках реализации 

Соглашения о создании межрегионального Сетевого 

партнерства по образованию в интересах устойчивого 

развития» (Соглашение о сотрудничестве ФГБНУ ИСРО РФ и 

департамента образования администрации Города Томска от 

11.12.2019 г.) 

Ежегодно, до 

2024 

Пустовалова В.В. Годовой отчет  

2.  Выполнение плана мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие наставничества в муниципальной 

системе   образования «Город Томск» на 2021-2024 гг.» 

(распоряжение ДО от 06.08.2021 № 688-р « Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие наставничества в 

муниципальной системе образования «Город Томск» на 2021-

2024гг.») 

Ежегодно, по 

2024 

Пустовалова В.В. Раздел анализа МАУ 

ИМЦ  

3.  Выполнение плана мероприятий муниципальной 

образовательной сети по сопровождению одаренных детей  

(распоряжение департамента образования администрации г. 

Томска от 24.06.2021 № 569-р «Об организации работы 

муниципальной образовательной сети по сопровождению 

одаренных детей»). 

Выполнение плана мероприятий по реализации 

Ведомственной целевой программы «Развитие системы 

выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности», в том числе Межмуниципальными центрами 

(ММЦ) по работе с одаренными детьми (в рамках реализации 

Ежегодно, по 

2024 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Пустовалова В.В. 

 

 

 

 

 

 

Абрамова М.И. 

Ляшенко Е.И. 

Итоговая справка 

 

 

 

 

 

 

Соглашение о 

предоставлении 

иного 

межбюджетного 

. 
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Соглашения между ДОО ТО и муниципальным образованием 

Город Томск) 

трансферта бюджету 

муниципального 

образования «Город 

Томск» из 

областного бюджета 

на организацию 

системы выявления, 

сопровождения 

одаренных детей от 

17.06.2021 №7 

4.  Обеспечение информационного, организационного, 

аналитического сопровождения развития служб медиации  

(распоряжение департамента образования администрации г. 

Томска от 06.05. 2020 № 313-р «Об организации служб 

медиации в образовательных учреждениях г. Томска») 

Ежегодно Пустовалова В.В. Итоговая справка 

5.  Реализация рабочих программ воспитания во всех 

общеобразовательных организациях муниципальной системы 

образования «Город Томск» на основе примерной рабочей 

программы. 

Совершенствование рабочих программ и планов воспитания 

2021-2022 

учебный год. 

 

 

Ежегодно 

Пустовалова В.В. 

Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Планы 

воспитательной 

работы ОУ. 

Исполнение планов 

воспитательной 

работы. 

Отчёт об исполнении 

планов 

6.  Реализация муниципального календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры в муниципальных 

учреждениях города Томска                                

Ежегодно Пустовалова В.В. 

Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Исполнение 

мероприятий 

календаря 

образовательных 

событий. 

Отчёт 

7.  Организация и проведение детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований, научных фестивалей, конференций, слетов по 

всем направлениям воспитания, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (в 

рамках муниципальной образовательной сети по 

сопровождению одаренных детей) 

Ежегодно Пустовалова В.В. 

Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 
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8.  Подготовка, согласование и реализация плана совместных 

мероприятий департамента образования и епархий Русской 

Православной Церкви по реализации Соглашения об основных 

направлениях взаимодействия                                        

Ежегодно Пустовалова В.В. 

Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Реализация 

мероприятий в  

рамках программы  

проведения 

исторических чтений 

памяти святых 

первоучителей  

Кирилла и Мефодия, 

Макариевских 

образовательных 

чтений 

9.  Организация деятельности муниципальных стажировочных 

площадок: 

1) на базе МАОУ СОШ №65 по теме «Гражданско-

патриотическое воспитание детей» (распоряжение 

департамента образования администрации Города Томска от 

24.06.2021 № 570-р «О присвоении статуса муниципальной 

стажировочной площадки общеобразовательным 

организациям г. Томска в 2021-2022 учебном году»); 

2)  на базе МАДОУ №5 по теме «Личностное воспитание 

ребенка в поликультурной, культурно-исторической среде» 

и МАОУ ДО Центр сибирского фольклора по теме 

«Этнокультурное воспитание детей на основе русского 

фольклора» (распоряжение департамента образования 

администрации Города Томска от 06.11.2020 №837р «О 

присвоении статуса муниципальной стажировочной площадки 

образовательным учреждениям Города Томска»); 

3) на базе МАОУ СОШ 16, 32, сетевая программа по теме  

«Формирование ценностных ориентиров детей и молодежи в 

культурно-исторической среде» (распоряжение департамента 

образования администрации Города Томска от 15.11.2021 

№1106р «О присвоении статуса муниципальной 

стажировочной площадки образовательным учреждениям 

Города Томска») 

2021-2022 

учебный год 

Ежегодно (на 

разных 

площадках) 

Пустовалова В.В. 

Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Ляшенко Е.И. 

 

Отчет 

стажировочных 

площадок 
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10.  Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства для воспитанников ДОУ, людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»                                                                    

Январь-март 

2022 

Пустовалова В.В. 

Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

 

11.  Формирование и реализация плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан в муниципальных 

образовательных учреждениях города Томска на 2022-2025 

годы 

Eжегодно Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Распоряжение об 

утверждении плана 

12.  Реализация городских программ дополнительного воспитания 

и дополнительного образования по направленностям: 

естественно-научная, научно-техническая, социально-

гуманитарная, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной, художественной 

Ежегодно Назарова О.И. 

Абрамова М.И. 
Информационно-

аналитические 

материалы  

13.  Обеспечение организационно-методической поддержки 

деятельности социально-ориентированных организаций, 

членами которых являются дети и взрослые в том числе: 

Российского движения школьников (РДШ); движения 

«ЮНАРМИЯ»; отрядов «Юные инспекторы дорожного 

движения»; школьных спортивных клубов (ШСК), школьной 

лиге ВФСК ГТО;  подростковых (спортивных) клубов по месту 

жительства; объединений юных краеведов, экологов, 

туристов; активистов школьных музеев; историко-поисковых 

отрядов; тимуровских отрядов; семейных клубов, школьных 

спортивных клубов, родительских объединений,  

содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей                                                

Ежегодно Назарова О.И. 

Абрамова М.И. 
Информационно-

аналитические 

материалы  

14.  Организация мероприятий по развитию детского центра 

цифрового образования детей «IT-cube», как основы 

инженерного образования   

Eжегодно Абрамова М.И. Информационно-

аналитические 

материалы  

15.  Обеспечение общедоступного дополнительного образования 

для всех категорий детей     

Eжегодно Абрамова М.И. Информационно-

аналитические 

материалы  

16.  Организация и проведение тематических профильных смен 

для обучающихся в рамках каникулярного отдыха и 

оздоровления детей 

Eжегодно Абрамова М.И. Информационно-

аналитические 

материалы  
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17.  Участие в исполнении плана мероприятий по реализации на 

территории Томской области второго этапа Концепции 

государственной семейной политики на 2019-2025 годы» 

(Распоряжение Администрации Томской области от 

15.02.2019 года №101-ра)  

Ежегодно Швайко И.В. 

Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Степанова О.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы  

18.  Развитие деятельности консультационных центров для 

родителей детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации по вопросам воспитания 

 Марткович В.М. 

 

 

19.  Реализация программ, направленных на профилактику 

буллинга, употребления алкоголя, наркотических средств и 

других психоактивных веществ среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Томска                                                                         

Eжегодно Швайко И.В. 

Назарова О.И. 

Абрамова М.И. 

Пустовалова В.В. 

Распорядительные 

документы. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

20.  Организация социально-психологического тестирования 

обучающихся и участия в профилактических медицинских 

осмотрах обучающихся «группы риска» по результатам 

социально-психологического тестирования                   

Eжегодно Швайко И.В. 

Назарова О.И. 

Пустовалова В.В. 

Распорядительные 

документы. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

 

III Развитие кадрового потенциала 

21.  Выполнение плана мероприятий по распространению 

эффективных практик и технологий по выявлению и 

предупреждению девиантных и антиобщественных 

проявлений, деструктивного поведения у детей, буллинга в 

рамках муниципального проекта «Методическое 

сопровождение ОУ в вопросах обеспечения 

психологической  безопасности образовательной среды», 

(приказ департамента образования администрации г. 

Томска от 08.09.2021 № 487-р «Об утверждении 

муниципального проекта «Методическое сопровождение 

ОУ в вопросах обеспечения психологической  безопасности 

образовательной среды»)    
 

Ежегодно  Пустовалова В.В. Распространение  

эффективных 

практик и 

технологий через 

сайт МАУ ИМЦ, 

страница педагогов-

психологов: 

http://imc.tomsk.ru/?p

age_id=21550  

http://imc.tomsk.ru/?page_id=21550
http://imc.tomsk.ru/?page_id=21550
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22.  Организация участия в мероприятиях для повышения 

профессиональной компетенции педагогов и других 

работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения, в том числе и курсы повышения квалификации 

 

Ежегодно  Пустовалова В.В. Информационные 

письма, 

формирование 

заявок на курсы 

повышения 

квалификации 

23.  Организация и проведение: 

- муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года», «Учитель года». 

- муниципального конкурса «Учитель -логопед»; 

- муниципального конкурса «Педагог-наставник»; 

- муниципального конкурса «Первые шаги в профессию» 

- муниципального конкурса «Чемпион;      
-муниципального этапа Всероссийский конкурс  

профессионального       мастерства среди педагогических 

работников в области воспитания детей «Сердце отдаю 

детям»             

Ежегодно  Пустовалова В.В. Распоряжения 

департамента 

образования 

администрации 

Города Томска  

24.  Организация участия педагогических работников в 

региональных конкурсах: 

- «Лидер образовательной организации» 

- «Классный классный руководитель» 

- «Педагог-психолог» 

- «Воспитать человека» 

- «За нравственный подвиг учителя»   

-  Всероссийский конкурс профессионального       мастерства 

среди педагогических работников в области воспитания 

детей «Сердце отдаю детям»         

Ежегодно  Пустовалова В.В. Протоколы  

25.  Мониторинг эффективных практик и технологий 

воспитания и социализации обучающихся, в том числе по 

проблемам духовно-нравственного воспитания, 

сохранению семейных ценностей (далее – лучшие практики 

и технологии воспитания и социализации).  

Реализация эффективных практик и технологий воспитания 

и социализации обучающихся, в том числе по проблемам 

духовно-нравственного воспитания, сохранению семейных 

Eжегодно Пустовалова В.В. 

Назарова О.И. 

Абрамова М.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы  
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ценностей (далее – лучшие практики и технологии 

воспитания и социализации)  

26.  Выявление эффективных практик и технологий по 

формированию у детей и молодежи гражданской позиции, 

устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том 

числе экстремистского характера. Изучение и 

распространение эффективных практик и технологий по 

выявлению и предупреждению девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей   

Eжегодно Назарова О.И. 

Абрамова М.И. 
Информационно-

аналитические 

материалы  

27.  Выявление и распространение эффективных практик и 

технологий по формированию устойчивости к девиантным 

и антиобщественным проявлениям у детей и молодёжи 

Eжегодно Назарова О.И. 

Абрамова М.И. 
Информационно-

аналитические 

материалы  

28.  Участие в мероприятиях для повышения профессиональной 

компетенции педагогических работников 

Eжегодно Пустовалова В.В. 

Абрамова М.И. 
Информационно-

аналитические 

материалы  

29.  Поощрение родителей (законных представителей), 

педагогических работников, добившихся успехов в 

воспитании детей и молодежи 

Eжегодно Назарова О.И. 

Абрамова М.И. 
Информационно-

аналитические 

материалы  

 

IV Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

30.  Проведение муниципальных и участие в региональных, 

всероссийских конференциях, круглых столах, семинарах 

по вопросам воспитания и социализации детей и молодежи  

Eжегодно Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы  

31.  Участие в общероссийских конференциях, семинарах по 

актуальным вопросам воспитания 

Eжегодно Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы  

VI Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

32.  Информационное обеспечение мероприятий по реализации 

Стратегии (информация на странице департамента 

образования на портале МО «Город Томск», на сайте МАУ 

ИМЦ; пресс-релизы) 

Ежегодно  Швайко И.В. 

Пустовалова В.В.  

Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Размещение 

информации на 

сайте МАУ ИМЦ 

http://imc.tomsk.ru/  

VII Управление реализацией Стратегии 

http://imc.tomsk.ru/
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33.  Участие в  областном мониторинге реализации Плана 

мероприятий (в контексте реализации Стратегии развития 

воспитания). 

Eжегодно Швайко И.В. 

Пустовалова В.В.  

Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы  

34.  Участие в мониторинге в соответствии с качественными и 

количественными показателями эффективности реализации 

Стратегии, разработанными Министерством образования и 

науки России.  

 

Eжегодно Швайко И.В. 

Пустовалова В.В.  

Назарова О.И. 

Марткович В.М. 

Абрамова М.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы  

 


